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ИНННАНЕС

Положение о проведении Всероссийской предметной олимпиады для

студентов образовательных организаций высшего образования по

истории психологни

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1 Положение определяет порядок организации и проведения

Всероссийской предметной олимпиады для студентов образовательных
организаций высшего образования по истории психологии (далее —

Положение, Олимпиада).
1.2 Целями—Олимпиады—являются—стимулирование—учебно-

познавательной и научно-исследовательской деятельности обучающихся,
развитие творческих способностей у молодёжи, создание необходимых
условий для поддержки обучающихся, ориентированных на продолжение
углубленное изучение психологической науки карьеры.

1.3 Организатором Олимпиады является федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский
государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (далее — Университет, КГМУ),
кафедра психологии здоровья и нейропсихологии.

1.4 Олимпиада является открытой: в ней могут принимать участие
обучающиеся из различных регионов Российской Федерации.

1.5 К участию в Олимпиаде допускаются обучающиеся по программам
бакалавриата, специалитета, по специальности (направлению подготовки)
«Психология», «Клиническая психология".

1.6 Для обеспечения единого информационного пространства для
участников Олимпиады создана страница Олимпиады на официальном сайте
КГМУ по адресу  ВШрь:/КигКтей.соп/Черайтеп/рвусьо!ову_оё БеаНЫ/

(далее — страница Олимпиады).
1.7 Олимпиада проводится по заданиям, составленным с учётом

требований образовательных стандартов соответствующих специальностей
и направлений подготовки.

1.8 Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
1.9 Участие в Олимпиаде бесплатное. Финансирование организации и

проведения Олимпиады осуществляет КГМУ.
1.10 Перечень площадок проведения основного|очного этапа

утверждается Оргкомитетом.

2.|НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1 Положение составленов соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»

от 29.12.2012г. №273-ФЗ;
- Федеральнымзакономот 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных



"Фелерально государственное Бюодяетное образовательное учреждение:
‘высшего образования Стр. 4 из ©

«Курский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России).

Положени
75. Управавние документиро ной информацией

[СМК-П-75.3.1.0-20|Положениео проведении Всероссийской предметной олимпиады для
студентов образовательных организаций высшего образования по.

истории психологии:

данных»;
- уставом КГМУ.

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ

3.1. Олимпиада проводится в два этапа: первый этап - дистанционный,
второй - очный на площадках КГМУ.

3.2. Для проведения Олимпиады Оргкомитетом ежегодно не позднее чемза
30 дней до начала разрабатываются и размещаются на странице Олимпиады
план-график подготовки и проведения (далее - План-график) регламент
проведения Олимпиады (далее — Регламент, Приложение | к Положению).

3.3. Для—организационно-методического—обеспечения—проведения
Олимпиады создаются организационный комитет (далее - Оргкомитет),
методическая комиссия и Жюри Олимпиады (далее - Жюри) на срок не более
одного года. Для организации второго этапа проведения Олимпиады
назначаются ответственные исполнители.

3.4. Оргкомитет, методические комиссии и Жюри, апелляционная комиссия
формируются из состава научно-педагогических работников и иных категорий
работников КГМУ и утверждаются приказом ректора КГМУ,

3.5. Работу Оргкомитета Олимпиады регламентируют|следующие
положения.

3.5.1. Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие функции:
— разрабатывает Положение и Регламент Олимпиады;
— предоставляет информацию для освещения организации и проведения

Олимпиады на официальном сайте КГМУ, в средствах массовой
информациии социальныхсетях;

— устанавливает сроки и расписание проведения Олимпиадь
— определяет площадки проведения Олимпиады;
— формирует проект приказа об утверждении состава Жюри, состав

методической комиссии Олимпиады, состава апелляционной комиссии:
— заблаговременно информирует лиц, заявивших о своем астии в

Олимпиаде о сроках и месте проведения Олимпиады, а также ©

настоящем Порядке, условиях и требованиях по проведению Олимпиады;
— обеспечивает сбор и хранение в течение года согласий лиц, заявивших
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о своем участии в Олимпиаде на сбор, хранение, использование
персональных данных, а также их олимпиадных работ, в томчисле в
сети «Интернет»;

- обеспечивает—непосредственное—проведение—Олимпиады ©

соблюдением единых условий и организационных подходов при
проведении межвузовской Олимпиады;

=—аннулирует результаты участников в случае нарушения ими правил
участия в Олимпиаде, установленных настоящим Положением и
Регламентом;

=—формирует  рейтинговую таблицу участников Олимпиады—на
основании суммы баллов, полученной участником за выполнение
олимпиадных заданий (с уч‹
на портале;

е. утверждает список победителей и призеров Олимпиады, выдает
дипломыи призы победителям и призерам;

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий;
- рассматривает|конфликтные|ситуации, возникшие во—время

проведения Олимпиады;
- осуществляет иные функции в соответствии с Положением об

Олимпиаде.
3.5.2 Председателем Оргкомитета является ректор КГМУ. Председатель
Оргкомитета назначает заместителя и секретаря Оргкомитета. В отсутствие
председателя заместитель исполняет его обязанности.
3.5.3. Решения Оргкомитета оформляются протоколами и подписываются
председателем, заместителем председателя или секретарём Оргкомитета.
3.5.4. Решения Оргкомитета принимаются простым большинством голосов
при наличии кворума не менее 2/3 членов утверждённого состава
Оргкомитета.

3.6. Работу Методической комиссии Олимпиады регламентируют
следующие положения.
3.6.1. Методическая комиссия осуществляет следующие функции:
=

—
разрабатывает олимпиадные задания для каждого этапа Олимпиады;

-

—
разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий;

=

—
определяет форму проведения и техническое обеспечение Олимпиады;

=

—
представляет для публикации типовые (демонстрационные) задания;

-

—
представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию
организации и проведения Олимпиады;

=

—
осуществляет иные функциив соответствии с настоящим Положением.

‘ом результатов апелляции) и публикует
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3.6.2 Члены методической комиссии не могут входить в состав Жюри
Олимпиады. Члены

—
методической|комиссии

—
несут персональную

ответственность за неразглашение информации об олимпиадных заданиях.
3.7. Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции:

-—проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий;
=—определяет кандидатуры победителей и призёров Олимпиады;
-—представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию

организации и проведения Олимпиады;
-—осуществляет иные функциивсоответствии с настоящим Положением.

Члены Жюрине могут входить в состав методических комиссий.
3.8. Апелляционная комиссия осуществляет следующие функции:

- обеспечивает объективность оценивания олимпиадных работ и

разрешение спорных вопросов, возникающих при проведении
Олимпиады;

- рассматривает поданные участниками Олимпиады апелляции и
принимает по ним решениев соответствии с настоящим Положением.
3.9. Решение Жюри Олимпиады об аннулировании результатов

участников в случае выявления при проверке и оценивании работ факта
нарушения участниками правил участия в Олимпиаде оформляется
протоколом, который подписывается не менее чем тремя членами Жюри
Олимпиадыи председателем Жюри Олимпиады.

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ
4.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие

обучающиеся по программам бакалавриата или специалитета, освоившие
дисциплину «История психологии» в предшествующих Олимпиаде
семестрах.

4.2. Участники Олимпиады в обязательном порядке должны пройти
процедуру регистрации на странице Олимпиады в сроки, установленные
Оргкомитетом, в соответствии с Регламентом Олимпиады.

4.3. Порядок участия, регистрации, сроки проведения Олимпиады,
списки победителей, иная информация, связанная с проведением
Олимпиады, доводятся до сведения участников путем размещения на
странице Олимпиады.

4.4. Совершая действия по регистрации, участник Олимпиады
подтверждает, что:

я он ознакомился с Положением, Регламентом и Положением об
апелляции Олимпиады;
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СМК-П-7.53-

= он дает согласие на обработку своих персональных данных: фамилия,
имя, отчество, пол, гражданство, дата, год, место рождения, место и

адрес учебы, статус, адрес регистрации и почтовый адрес, номера
телефонов, адрес электронной почты, место жительства, серия, номер
паспорта, дата выдачи с указанием органа и/или организации,
выдавших документ, либо заменяющего документа в Оргкомитет,
место нахождения: г. Курск, ул. К. Маркса, 3 в целях участия в

Олимпиаде и их дальнейшую обработку (путем сбора, записи,
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления,
изменения), извлечения, использования, передачи (распространения,
предоставления, доступа), обезличивания, блокирования, удаления,
уничтожения персональных данных) на срок в 2 года. Обработка
персональных данных указанными способами может осуществляться
как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Согласие может быть отозвано в случае нарушения установленных
правил обработки персональных данных и в иных случаях,
предусмотренных Федеральным закономот 27.07.2006 №152-ФЗ «О

персональных данных», путем представления в КГМУ письменного
заявления с указанием мотивированных причин его отзыва. Доступ к

персональным данными их обработка осуществляются в соответствии
с законодательством Российской Федерации о персональных данных,
4.5. Олимпиада считается состоявшейся в случае, если число

участников, выполнявших олимпиадные задания, составляет не менее трех
команд (12 человек). В противном случае Олимпиада|считается
несостоявшейся, а работыне проверяются.

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
5.1. Перечень критериев для оценки конкурсных работ ежегодно

формируетсяи уточняется Методической комиссией Олимпиады.
52. На основании принятого перечня формируются чек-листы,

которые заполняютчлены жюри для каждого конкурсного испытания для
каждой команды.

^

5.2.1. Чек-лист имеет следующиеразделы:
-

——
Баллы, присуждаемые за этап «Тестирование» (тах60 6.)

=

—
Баллы, присуждаемые за этап «Блиц-турнир», складываются из оценки
правильностии полноты ответовна вопросы(тах 150 6.)
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|

| ‘истории психологии. |

- Баллы, присуждаемые за творческую работу (эссе), складываются из

оценки: актуальности выбранной темы, грамотности в использовании
метода(ов) историко-психологического анализа, аргументации в

выборе данных методов для данной темы, представления информации
в виде схем, диаграмм, таблиц, ссылок на монографические и

периодические исследования в области методологии|истории
психологии- (тах 506.).

- Баллы, присуждаемые за видеоролик «История психологии в лицах»,
складываются из оценки: соответствия содержания ролика теме,
креативность фабулы ролика, внешнего сходства (грим) «актеров» ©

историческими персонажами, соответствия внешнего вида и манеры
общаться—персонажей—исторической—эпохе,—художественных
достоинств ролика—(артистизм,|музыкальное—сопровождение,
необычность монтажа, текстовое сопровождение, титры) - (тах 2006.).

- Штрафные баллы. Выставляются за низкую уникальность работ (ниже
50%), подтвержденную системой «Антиплагиат», использование
помощи третьих лиц при прохождении очных испытаний.
5.3. Победители и призёры Олимпиады утверждаются на заседании

Оргкомитета.
5.4. По результатам участия в Олимпиаде определяются дипломанты 1,

Пи Шстепени. Дипломанты определяются на основании рейтинговой
таблицы участников Олимпиады, сформированной в соответствии ©

баллами, полученными участниками за выполнение олимпиадных заданий(с
учетом результатов апелляций), Дипломанты 1 степени признаются
победителями Олимпиады, дипломанты Ш, Ш степени признаются
призерами Олимпиады.

5.5. Дипломантами Г степени могут быть признаны участники
Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, при условии, что
количество баллов составляет не менее половины от максимально
возможного числа’ баллов. Суммарное количество дипломантов всех
степеней Олимпиады не должно превышать 50 процентов от общего
фактического числа участников Олимпиады.

5.6. Участникам очного этапа Олимпиады, вне зависимости от
количества набранных баллов, выдается сертификат участия.
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Положение
7.5.5. Управление документированной информацией

'сМЕЗЗ-1О-20|Положение о проведении Всероссийской предметной олимпиады для
студентов образовательных организаций высшего образования по

‘истории психологии. |

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
6.1. В случае несогласия с результатами тестирования, блиц-турнира

участник имеет право подать апелляцию в течение трех рабочих дней после
публикации результатов очного этапа. Апелляция подаётся путём
заполнения соответствующей формы, размещенной на официальной
странице Олимпиады. Участник уведомляется о получении апелляции.

6.2. Апелляция рассматривается в течение 7 дней с момента подачи.
Для рассмотрения апелляции Оргкомитетом создается апелляционная
комиссия, в которую могут входить члены Жюри, представители
методической комиссии, при необходимости могут быть привлечены
специалисты по истории психологии из числа научно-педагогических
работников КГМУ.

6.3. Процедура рассмотрения апелляций предполагает повторную
проверкузаявленной работы членами апелляционной комиссии. По итогам
проверки апелляционная комиссия дает заключение о подтверждении
первоначальной оценки заявленной олимпиадной работы или об её
изменении. Протокол заседания апелляционной комиссии с заключением
предоставляется в Оргкомитет.

6.4. Оргкомитет принимает окончательное решение по апелляции.
Участник, подавший апелляцию, уведомляется о принятом решении и

окончательной оценке олимпиадной работы. Повторная апелляция не
допускается.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение вступаетв силупосле утверждения ученым
советом КГМУ.
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РЕГЛАМЕНТ

И! Всероссийской предметной олимпиады для студентов образовательных
организаций высшего образования по истории психологиив2022 г.

«НА ПЛЕЧАХ ГИГАНТОВ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11. Настоящий Регламент определяет условия и правила участия в
Олимпиаде, порядок проведения олимпиадных состязаний.

1.2. Регламент Олимпиады (далее — Регламент) действует до утвержденияновой редакции.

НП. ОБЩИЕ ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ

2.1. Олимпиада проводится в два этапа: первый этап — заочный. второй
очный, на площадках КГМУ (при необходимости — © использованием
дистанционных технологий).

2.2. Перечень площадок проведения второго очного определяется и
утверждается Организационным комитетом Олимпиады (далее — Оргкомитет)

2.3. К. участию в олимпиадных состязаниях допускаются обучающиеся по
программам бакалавриата или специалитета, освоившие дисциплину «История
психологии» в предшествующих Олимпиаде семестрах. из различных регионовРоссийской Федерации (далее — участники)

2.4. Для участия в Олимпиаде образовательные организации направляют
команды в составе 4 человек, а также научного руководителя — сотрудника
организации. Расходы, связанные с участием обучающихся в Олимпиаде. берет пасебя направляющая сторона.

2.5. Количество команд-участников ог одной образовательной организациине ограничено.
2.6. Организационно-методическое сопровождение (награждение. подготовкабланков тестирования, программ конкурсных диейи т.п.) обеспечивается КГМУ
2.7. Для участия в Олимпиаде участники проходят обязательную

регистрацию. Регистрация проводится дистанционно с 01 мая 2022 г. по 01 июня
2022г. на официальном сайте Олимпиады. Сроки проведения Олимпиады © | мая
2022 г. по 2 июня2022 г.

2.8. Ответственность за правильность заполнения регистрационной формы
несут участники Олимпиады. Ошибки, допущенные при заполнении формы, могут
служить основанием дляотказа в регистрации. Претензии, связанные с неверным
заполнением регистрационной формы, не принимаются и не рассматриваются

2.9. Информационное обеспечение участников Олимпиады реализуется
посредством публикации информации на официальном сайте Олимпиады.

2.10. Во время проведения олимпиадных состязаний участникам запрещается
иметь на рабочем месте средства связи. электронные устройства, вспомогательные
материалы, справочники и т.п.



2.11. В случае нарушения правил участия в Олимпиаде или. отказа от их
собмюдения участник лишается права продолжить участие в Олимпиаде без праваобжалования, принятого организаторами решения. Отстранение

—
участникаоформляется Актом о нарушении, который подписывается организатором и лично

участником, что он ознакомлен © принятым решением. Работу такого участникаЖюри не проверяет.

111. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ СОСТЯЗАНИЙ

3.1. Заочный этап олимпиадных состязаний проходит с 01 мая 2022г.по 01
июня 2022 г.

3.1.1. Заочный этап включает в себя индивидуальное задание — написание
творческой работы (эсеэ) и командное задание — создание видеоролика «История
психологии в лицах»

3.1.2. Для оценивания каждый из участников представляет творческие работы
(9сс9),|раскрывающие—отношение авторов к актуальным—проблемампсихологической наукис позиций методов исторического анализ

3.1.3. Возможность загрузки работ зарегистрированные участники получают
© 01 мая 2022 г.в 10.00 по МСК по 01 июня 2022 г. в 22.00.

3.1.4. Технические требования к объему и оформлению работ размещаютсяна официальном сайте Олимпиады. Содержательные требования и критерии оценкиработ также размещаются на официальном сайте Олимпиады.
3.1.5. Баллы за эссэ начисляются каждому участнику индивидуально.Творческие работы, набравшие не менее 50%от возможных баллов, передаются н

научное рецензирование в методическую комиссию, При наличии положительной
рецензии, работы рекомендуются к публикации в сборнике научных трудов
студентов и молодых ученых «Научная инициатива в психологии» (РИНЦ),

+6. Максимальное количество баллов. начисляемое за задание — 50 баллов.
3.1.7. Видеоролик «История психологии в лицах». 1 мая 2022 года на

официальном сайте Олимпиады размещается тема для отражения в ролике.Участники команд сами подбирают психологические направления и персоны.
которые необходимо представить, раскрывая заявленную темуМаксимальное количество баллов за конкурс — 200 баллов.

Вопросы, касающиеся содержания Домашнего задания, критерии оценивания
и примерные темыдля обсуждения размещаются официальном сайте Олимпиады.

3.1.8. По итогам заочного этапа, индивидуальные баллы участников
суммируются в командные баллы и публикуются на официальном сайте
Олимпиады.

Очный этап олимпиадных состязаний проходит 02 июня 2022 года на
площадках

—
Курского государственного

—
медицинского

—
университета

—
(принеобходимости — с использованием дистанционных технологий). Расписание

конкурсных испытаний © указанием времении места проведения размещается на
официальном сайте Олимпиады не позднее, чемзасутки до начала очного этапа.

3.2.1. Очный этап включает: тестирование, блиц-турнир.
3.2.2. Тестирование. Тест состоит из 60 заданий. Тестовая оболочка

—
Моос.

Система подсчета результатов — жесткая (по правильно выполненным заданиям)За каждый правильный ответ испытуемый получает | балл. Максимальная



сумма баллов по тесту — 60.

Продолжительность тестирования - 60 минут.
3.2.3. Блиц-турнир.

—
Командам

—
предоставляются

—
для

—
просмотра

театрализованные сюжеты (3 сюжета), связанные с деталями жизни и творчества
исторических персон. После просмотра каждого из сюжетов команды получают
перечень вопросов, относящихся к просмотренной мизансцене. После 10 минут
совместного обсуждения, команда сдает Жюри ответы на вопросы и приступает к
просмотру следующего сюжета.

Максимальное количество балловза Блиц-турнир — 150 баллов.

1У. ПРОВЕРКА ОЛИМПИАДНЫХ РАБОТ
4.1. Во время проведения Олимпиады Жюри оценивает работы участников

Олимпиады и составляет|рейтинговую таблицу участников Олимпиады.
сформированную на основании суммы баллов. полученной за выполнение
олимпиадных заданий, с учетом результатов апелляции.

42. Жюри оформляет протокол о результатах Олимпиады. Материалы ©

результатами оценки команд и протокол с указанием результатов и кандидатур
победителей и призёров Олимпиады представляются в Оргкомитет не позднее 03
июня 2022 года.

43. Результаты Олимпиады публикуются на официальной странице
Олимпиады не позднее 03 июня 2022 года.

У. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ

5.1. Победители и призёры Олимпиады утверждаются на заседании
Оргкомитета Олимпиады. Списки победителей и призёров публикуются на
официальном сайте Олимпиады не позднее 03 июня 2022 года.

5.2. Список победителей и призёров Олимпиады утверждается приказом
ректора КГМУ.

5.3. Победителям и призёрам Олимпиады выдаются дипломы установленного
образца. Выдачу дипломов осуществляет Оргкомитет Олимпиады.


